Международный конгресс по
интеллектуальным системам и
информационным технологиям

IS&IT‘19

2-8 сентября 2019 года

Официальный сайт конгресса
http://icai.sfedu.ru

Россия, Черноморское побережье,
Геленджик-Дивноморское

Основные даты:
Прием заявок
Прием текстов докладов
Финальная версия
Регистрация участников
Начало заседаний

Тематика конгресса:

до 15.04.19 г.
до 01.07.19 г.
до 15.07.19 г.
с 01.09.19 г.
с 02.09.19 г.

Организаторы конгресса:











Министерство образования и науки РФ;
Российская Академия наук;
Российская Академия естественных наук;
Южный федеральный университет;
НКБ «Миус» ЮФУ
Администрация г. Таганрога;
Российская ассоциация искусственного интеллекта
(РАИИ).
Университет Артуа (Франция);
Университет Мюнстер (Германия);
Университет Монс (Бельгия).















Биоинформатика;
Интеллектуальные САПР, СASE-, СALS-технологии;
Искусственный интеллект и мягкие вычисления;
Представление и извлечение знаний;
Многоагентные системы и принятие решений;
Перспективные информационные технологии;
Проблемы образования;
Синергетика и моделирование сложных систем;
Эволюционное моделирование и генетические
алгоритмы.
Экспертные системы;
Информационная безопасность;
SAP-технологии.
Инструментальные, математические и
информационные средства экономики

ПРЕЗИДИУМ КОНГРЕССА
Председатель Президиума:
д.т.н., проф. Курейчик В.М. (Россия, Таганрог)
Члены Президиума:
член-корр. РАН Абрамов С.М. (Переславль-Залесский),академикРАНБычков И.В. (Иркутск),
член-корр. РАН Грибов Б.Г. (Москва),д.т.н., проф.Курейчик В.В. (Таганрог),
член-корр. РАНМалышев Н.Г. (Москва),член-корр. РАНРусаков С.Г. (Москва), член-корр. РАН Рябов Г.Г. (Москва),
академикРАН Сойфер В.А. (Самара), к.т.н., доцент Спиридонов О.Б. (Таганрог),
академик РАН Стемпковский А.Л.(Москва),член-корр. РАН Шахнов В.А.(Москва),
член-корр. РАН Юсупов Р.М. (Санкт-Петербург)

Программный комитет конгресса:
председатель:
д.т.н., проф.Лебедев Б.К. (Таганрог),
сопредседатели:

академик РАН Бычков И.В.(Россия, Иркутск),
член-корр. РАН Малышев Н.Г. (Россия, Москва),
академик РАН Сойфер В.А. (Россия, Самара),
член-корр. РАН Юсупов Р.М. (Россия, Санкт-Петербург).
ученый секретарь:
к.т.н., доц. Литвиненко В.А. (Таганрог)

Организационный комитет конгресса:
председатель:
д.т.н., проф. Курейчик В.В.(Таганрог),
сопредседатели по странам Балтии, СНГ и Азии:
к.т.н., проф.Адамов А. (Азербайджан, Баку),
к.т.н., доц., Гаврилов А.В. (IBM),
к.т.н., проф. Таратухин В.В. (Россия, SAP)
к.т.н., доц., Куприянов Ю.А. (Россия, SAP)
с.н.с. Смородин Г.Е. (Россия, DELLEMC)
заместитель председателя:
к.т.н., проф.Нужнов Е.В. (Таганрог)

д.э.н., проф. Шевченко И.К. (Таганрог)
Члены программного комитета:
член-корр. РАН Абрамов С.М. (Переславль-Залесский), д.т.н.,
проф.Вагин В.Н. (Москва), д.т.н., проф.Варламов О.О. (Москва),
д.т.н., проф.Гатчин Ю.А. (С.-Пб.), д.т.н., проф.Голенков В.В.
(Белоруссия, Минск), д.т.н., проф.Гонкалвес Ж. (Франция, Бетюн),
член-корр. РАН Грибов Б.Г. (Москва), д.т.н., проф.Гридин В.Н.
(Одинцово),д.т.н., проф.Жоли Д. (Франция, Бетюн), д.т.н.,
проф.Еремеев
А.П.
(Москва),д.т.н.,
проф.
Прокопчина
С.В.(Москва), член-корр. РАНРусаков С.Г. (Москва), д.т.н.,
проф.Семенов Н.А. (Тверь), д.т.н., проф.Смирнов А.В. (С.-Пб.),
д.т.н., проф.Соснин П.И. (Ульяновск), к.т.н., проф.Тарасов
В.Б.д.т.н.,
проф.Фоминых
И.Б.
(Москва),
д.т.н.,
проф.Шабельников А.Н. (Ростов-на-Дону), член-корр. РАН
Шахнов В.А. (Москва), проф.Ясиновский С.И. (Бельгия, Монс)

Члены организационного комитета:
ДоцентБова В.В. (Таганрог),к.т.н, доц. Гладков
Л.А. (Таганрог), д.т.н., проф.Глушань В.М.
(Таганрог),
д.т.н.,
проф.Денисенко
В.Н.
(Таганрог),
д.т.н.,
проф.Зинченко
Л.А.
(Москва),к.т.н., доц.Кравченко Ю.А. (Таганрог),
к.т.н., доц.Лебедев О.Б. (Таганрог), д.п.н.,
проф.,Писаренко
В.И.
(Таганрог),
д.т.н.
Сороколетов П.В. (Москва), к.т.н., доц.Щеглов
С.Н. (Таганрог), к.ф.-м.н., доц. Щелоков А.Н.
(Россия, Москва), к.т.н., проф.Ярных В.В.
(Москва), Ященко И.В. (Таганрог).

Организаторы

Партнеры и
спонсоры:

Мероприятия, проводимые в рамках конгресса:
 Международная научно-техническая конференция
<Интеллектуальные системы и информационные технологии IS&IT'19>
 Международная научно-техническая конференция <Интеллектуальные САПР CAD-2019>
 Молодежная научно-техническая конференция <Информационные системы и технологии-2019>
 Круглые столы по проблемам интеллектуальных систем и информационных технологий
 Ярмарка-выставка программных продуктов
Рабочие языки конгресса: русский и английский
Финансовые условия
Организационный взнос для граждан СНГ – 2500 руб. включая НДС, включает в себя расходы на публикацию Программы и
Трудов конгресса, прием Оргкомитета, аренду помещений, транспортные и информационные расходы. Проживание и
питание от 900 до 3500 руб. в день.

Труды конгресса будут изданы к началу заседанийи включены в РИНЦ
Представление докладов на конгресс
Доклады представляются только в виде файловв формате MicrosoftWord, имя файла – фамилия автора. Файлы докладов
присылаются в адрес Оргкомитета конгрессапо электронной почте как прикрепленные файлы в формате .doc. Доклад
должен обязательно сопровождаться авторской справкой и экспертным заключением о возможности
опубликования

Формат докладов
Принимаются доклады двух категорий:
А – пленарные доклады до (8 страниц формата А5);
Б – стендовые доклады (2 страницы формата А5).
Просим Вас соблюдать следующие правила:
формат А5, шрифт TimesNewRoman-10, через 1 интервал.
все рисунки и схемы должны быть сгруппированы.
для сложных рисунков желательно прислать печатный вариант.
На первой странице должна быть размещена следующая информация:
 первая строка: УДК, название конференции, название секции, название доклада(на русском и английском языке);
 вторая строка: Ф.И.О. авторов (на русском и английском языке), ученая степень, ученое звание;
 третья строка: название организации, адрес автора, телефон, адрес электронной почты автора.
 аннотация (90-130 слов) (на русском и английском языке)
 после аннотации приводятся ключевые слова (словосочетания), несущие в тексте основную смысловую нагрузку (на
русском и английском языках).
Далее:
 текст доклада;
 библиографический список;
 сведения об авторах (ФИО - полностью, место работы, должность, ученая степень, ученое звание, e-mail) (на русском и
английском языке).
Каждый доклад, представленный на русском языке, должен обязательно сопровождаться тезисами на английском языке
в объеме 1/2 страницы, включая заголовок и сведения об авторах.
Материалы конгресса будут изданы на русском языке. Предполагается заочное участие – только публикация докладов.
Будут опубликованы только доклады участников, оплативших организационный взнос до 1 июля 2018 года, из расчета 1
взнос – 1 доклад.

ПРОСИМ ВАС ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ КОНГРЕССА
http://icai.sfedu.ru/?option=register
Заявки на участие следует направлять по адресу ivyashenko@sfedu.ru, litv_va@mail.ru
Тексты докладов, аннотаций на англ. языке, актов экспертизы следует направлять по адресам
ivyashenko@sfedu.ru, litv_va@mail.ru
Все заявки и названия принятых докладов, полученные Оргкомитетом, будут представлены на сайте
конференции: http://icai.sfedu.ru
Адрес оргкомитета:
IS&IT’19, проф. В.В. Курейчику, ЮФУ. 44, пер. Некрасовский, г. Таганрог, 347928, Российская Федерация.
E-mail:vkur@sfedu.ru, evnuzhnov@sfedu.ru, vmkureychik@sfedu.ru, ivyashenko@sfedu.ru
Телефоны:8634-37-16-51,8634-39-32-60,8634-38-34-51Факс: 8634-37-16-51

